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Эпизоотологический мониторинг и неспецифическая
профилактика заболеваний лихорадкой
Западного Нила в Саратовской области
Яковлев С. А., канд. биол. наук, Захаров К. С., Поршаков А. М., Матросов А. Н.,
док. биол. наук, Шилов М. М., канд. биол. наук, Чекашов В. Н., канд. биол. наук,
Попов Н. В., док. биол. наук, ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора, 410005, г. Саратов, ул. Университетская, 46
В сообщении приведены результаты эпизоотологического мониторинга по лихорадке
Западного Нила в Саратовской области. Циркуляция вируса в природных биотопах в регионе регистрируется с 90-х годов прошлого века. В первом десятилетии текущего столетия
маркеры ВЗН обнаруживали в популяциях водоплавающих птиц, мелких млекопитающих
и иксодовых клещей. Активизация очагов ЛЗН началась в 2010 году. В последующие годы
заболеваемость в области нарастала: в 2011 году – 3 случая, в 2012 году отмечено 11 случаев, в 2013 – 31. Данные оперативного обследования в природных и антропоургических
очагах ЛЗН используются при разработке рекомендаций по профилактике и снижению
заболеваемости населения.
Ключевые слова: лихорадка Западного Нила, эпизоотологическое обследование, циркуляция вируса, неспецифическая профилактика.

Введение
Расширение нозоареала лихорадки Западного
Нила (ЛЗН) привело к увеличению заболеваемости населения во всем мире [5, 12]. На территории
Российской Федерации первые больные зарегистрированы в 1967 году в Астраханской области.
Активизация очагов ЛЗН началась с 1997 года:
заболевания ежегодно отмечались в 3 южных
регионах Европейской части – Астраханской,
Волгоградской и Ростовской областях. С 2010 года
проявляется выраженная тенденция к повыше-

нию числа пораженных регионов. К настоящему
времени больные ЛЗН уже регистрируются на
территориях 23 субъектов. При этом маркеры ВЗН
обнаружены в 53 регионах, что свидетельствует
об опасности дальнейшего роста заболеваемости
в стране [6, 7, 10].

Материалы и методы исследований
В основу сообщения положены результаты
эпизоотологического обследования Саратовской
области в 2006–2013 годах. Целевые наблюдения
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Рис. 1. Районы исследований на ЛЗН и места
выявления маркеров вируса Западного Нила на
территории Саратовской области в 2006–2013 гг.
1 – районы проведения обследований
2 – места выявления маркеров вируса Западного Нила
по ЛЗН начаты в 2010 году на территориях, граничащих с эндемичными по этой болезни районами
Волгоградской области, а также включающих
большие по площади водоемы, изобилующие
птицами и кровососущими членистоногими.
Первоочередному обследованию подвергались
участки поймы р. Волга, а также долин степных
рек Карамыш, Медведица, Большой Иргиз,
Еруслан, Большой и Малый Узени. Специальные
исследования проводились в населенных пунктах:
гг. Саратов и Энгельс. Общая площадь районов
обследования составила 50 тыс. кв. км (рис. 1).
Для лабораторных исследований на ЛЗН
были добыты 761 экземпляров птиц 88 видов,
4273 млекопитающих 20 видов, 33727 комаров,
15068 иксодовых клещей, 460 гамазовых клещей,
360 кровососущих клопов. За период работ в процессе отлова мелких млекопитающих накоплено
28000 ловушко-ночей, комаров – 110 часов, клещей – 528 флаго-километров. Птиц отстреливали
на водоемах и в окрестностях населенных пунктов.
Мелких млекопитающих учитывали при отлове
на ловушко-линиях. Комаров отлавливали эксгаустером по методу Гуцевича «на себе», а также
ловушками Independence и Mosquito Trap 64. Для
сбора комаров в подвальных помещениях применяли эксгаустеры и автомобильный пылесос со
специальной насадкой. Личинок комаров собирали сачками. Иксодовых клещей в природных биотопах собирали фланелевыми флагами, а также

при осмотре млекопитающих. Гамазовые клещи
были собраны с грызунов или из гнезд береговой
ласточки, кровососущие клопы — из нор и гнезд
береговой ласточки.
При мониторинге основное внимание уделяли
взятию проб из различных интразональных биотопов, располагающихся вблизи населенных пунктов, дачных кооперативов, рекреационных зон
и островов р. Волга, Саратовского, Энгельского,
Ровенского, Красноармейского и Воскресенского
районов. В 2012–2013 годах обследование проводили не только в районах области, но и в Саратове, Энгельсе и их окрестностях.
В процессе работ для обеспечения эпидемиологической направленности обследования
в селитебных и антропургических биотопах использовали данные эпиданамнеза по гг. Саратов
и Энгельс. Для анализа привлекались картографические материалы: топографические и спутниковые картосхемы области и городов.
С целью выявления маркеров (антигены и РНК)
вируса лихорадки Западного Нила исследовали
суспензии головного мозга птиц, органов млекопитающих (печени, селезенки, легких, почек),
суспензии кровососущих членистоногих. Для
обнаружения антигенов ВЗН использовали иммуноферментный анализ (ИФА), для выявления РНК
вируса – метод полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Исследования проводили в соответствии
с инструкциями по применению тест-систем.
Собранный материал исследовали в условиях
мобильной лаборатории эпидразведки и индикации, оборудованной на базе автомашины «ГАЗ
27057», и в стационарной лаборатории отдела
диагностики инфекционных болезней института
«Микроб». Для перевозки людей и имущества
использовали автомашину УАЗ-3962, в качестве
плавсредства для обследования в акваториях рек
– резиновую лодку с мотором.

Результаты и их обсуждение
Саратовская область располагается на юговостоке Русской равнины в пределах 3 природных
зон – лесостепной, степной и полупустынной.
Континентальный климат региона характеризуется большой изменчивостью по годам, засушливостью и обилием солнечных и ветреных дней.
Животный мир достаточно разнообразен.
В последние десятилетия в Европейской части
России наблюдаются изменения климата: укоротился морозный и увеличилась длительность
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безморозного периодов, повысились средние
температуры, возросло количество осадков, изменилось распределение их по сезонам года,
сменился гидрологический режим. Все эти явления напрямую или опосредовано повлияли на
распространение патогенных микроорганизмов
– возбудителей инфекций и структуру заболеваемости природно-очаговыми болезнями в регионе
[9].
Основными носителями возбудителя ЛЗН являются птицы околоводного и антропогенового
комплексов [5]. В орнитофауне Саратовской области насчитывается 334 вида птиц, относящихся
к 19 отрядам [3]. По нашим данным, в долинах и
поймах рек в 2006–2013 годах было зарегистрировано 180 видов птиц, среди которых наиболее часто встречались в периоды гнездования,
весенних и осенних миграций 120 видов. При
этом преобладали по численности в периоды весенних и осенних миграций речные и нырковые
утки (0,5%), чайковые (11,8%), кулики (10,2%)
и врановые (5,5%). В летний послегнездовой
период доля речных уток и куликов сокращается
(ИД 5,0% у обеих групп), относительно высока
численность лысухи (10,0%), большого баклана
(8,1%), ласточек (10,3%), в то время как у чаек
он сохранялся на уровне показателей, сравнимых
с долей в периоды перелетов (12,3%).
Фауна млекопитающих области включает
84 вида из 6 отрядов [15]. В наших сборах мелкие млекопитающие, обитающие во влажных
интразональных биотопах, были представлены
16 видами. Доминировали во все сезоны обследования всего 4 вида: малая лесная (ИД 36,1%)
и домовая (35,0%) мыши, обыкновенная (8,6%)
и общественная (12,6%) полевки. Численность
мелких млекопитающих в период исследований
колебалась по годам. Средний многолетний
ее показатель в мае составил 8,9% попадания
в давилки. Во второй половине лета численность
возрастала и в августе достигала 20,3%.
В современный период кровососущие комары
в области представлены 25 видами, из которых
массовыми можно назвать лишь 8. В наших сборах 2010–2013 годов отмечено 13 видов, в числе
которых летом преобладали 7: Aëdes vexans (ИД
31,4%), Ochlerotatus cantans (16,7%), Oc. cyprius
(4,5%), Anopheles maculipennis (25,5%), An.
hyrcanus (8,1%), Culex modestus (6,0%) и Cx.
pipiens (3,5%). Индексы обилия (ИО) комаров
в сезоны активного нападения, по нашим дан-

Рис.2. Личинки комаров в затепленных подвалах
жилого дома

ным, составили 18 экземпляров за 20 минут при
колебаниях от единичных насекомых до 129 экз.
(рис. 2). В населенных пунктах преобладали комары Cx. pipiens pipiens forma molestus. В эпидемический сезон 2013 года в сентябре – ноябре в
г. Саратов в затопленных подвалах жилых домов
плотность личинок этого вида варьировала от
600 до 3500 экз./кв. м. Численность имаго комаров на стенах и потолках подвалов составляла
от 10 до 800 экз./кв. м (рис. 3). В этих же домах
в подъездах насчитывали от одного до 30 экз./кв. м
окрыленных форм комаров.
Фауна иксодовых клещей Саратовской области
в настоящее время насчитывает 12 видов 5 родов:
Dermacentor (3 вида), Rhipicephalus (2), Ixodes (4),
Haemaphysalis (1) и Hyalomma (2). Широко распространенными и многочисленными являются
D. marginatus, D. reticulatus, Rh. rossicus, Ix. ricinus
и Hl. scupense [11]. В 2006–2012 годах в интразональных биотопах нами были собраны клещи
7 видов, из которых преобладали 3: D. marginatus
(ИД 68,7%), D. reticulatus (20,0%) и Hl. scupense
(9,0%). Средняя многолетняя численность иксодовых клещей в весенний пик активности составила 25 экз./флаго-км, в сентябре – 13 экз./
флаго-км.
Таким образом, при исследовании на ЛЗН
в 2006–2013 годах было отобрано 4825 проб
биологического материала. Маркеры вируса
(РНК или антиген ВЗН) были обнаружены в 62
(1,3%) пробах. Положительными оказались 38 проб
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Рис. 3. Окрыленные формы комаров на стенах
подвала жилого дома

Рис. 4. Пункты проживания и места заражения
больных ЛЗН в г. Саратове и его окрестностях
в 2013 г.
1 – совпадение места заражения и проживания
больного; 2 – место проживания вдали от места
предполагаемого заражения; 3 – предполагаемое
место заражения вдали от места проживания

суспензий органов млекопитающих, 11 проб суспензий мозга птиц и 12 проб от комаров (имаго),
1 проба от клеща D. marginatus.
За сентябрь – ноябрь 2013 года в затопленных
подвалах жилых домов было собрано для виру-

сологического исследования 6800 экз. личинок,
объединенных в 136 проб. Из этого количества
в 5 пробах (3,7%) были выявлены маркеры ВЗН.
Полученные положительные результаты доказывают возможность сохранения ВЗН внутри
популяций подвальных комаров-обитателей
антропогенных биоценозов г. Саратов.
Обобщая полученные данные, можно констатировать, что к настоящему времени в Саратовской области циркуляция ВЗН установлена
в популяциях перелетных и оседлых птиц: большого баклана, серой цапли, сизой чайки, речной
крачки, полевого воробья, серой вороны, грача,
обыкновенного скворца, комаров Anopheles
maculipennis, Ochlerotatus cataphylla, Cx. pipiens,
их личинок, а также иксодовых клещей R. rossicus,
Rh. schulzei, D. marginatus и D. reticulatus. Кроме
того, маркеры ВЗН обнаруживаются у мелких млекопитающих: домовой и малой лесной мышей,
обыкновенной, общественной и рыжей полевок,
зайца-русака [4, 8, 9, 14].
В процессе проведения эпизоотологического
обследования в Саратовском и Энгельсском
районах выявилось преобладание заражения
людей в местах постоянного проживания или
временного пребывания на работе или отдыхе
вблизи водоемов в зеленой зоне городов. Все случаи инфицирования связаны с укусами комаров.
Так, в городах Саратове и Энгельсе большая часть
заболевших заражалась по месту жительства или
в ближайших окрестностях городов (рис. 4).
На территории Саратова и Энгельса в 2013 году
61% случаев заражения были связаны с нападением комаров по месту жительства: в многоэтажных
домах или частных малоэтажных постройках.
В 39% случаев отмечали инфицирование на выезде – в дачных массивах, во время купания или
рыбалки.
В Саратове именно в жилых массивах наиболее часто встречаются многоэтажные строения
с сырыми или затопленными подвалами, в которых проложены коммуникации с централизованным холодным и горячим водоснабжением,
отоплением, канализацией. Здесь зачастую отмечаются стабильные микроклиматические условия,
благоприятствующие обитанию имаго комаров,
а в ряде случаев (при затоплении помещений)
и их массовому размножению в течение круглого
года. По результатам наших исследований можно
предполагать, что автогенно размножающиеся
самки комаров Cx. pipiens pipiens forma molestus
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могут обеспечивать сохранение ВЗН в межэпидемический период.
При определении тактики и содержания неспецифической профилактики заболеваний ЛЗН
следует исходить из того, что высокие риски заражения населения отмечаются в первую очередь
в антропургических очагах при высокой численности инфицированных синантропных комаров.
Необходимо выявление и обследование объектов: жилых и хозяйственных строений, подвальных помещений и сооружений с целью получения
сведений о фауне, сроках выплода, численности
и распределении комаров, отбора проб для лабораторного исследования. Дома с затопленными
подвалами необходимо обследовать в течение
всего года (ежемесячно в осенне-зимний и раз
в две недели в весенне-летний периоды). Контролю подлежат не только подвальные помещения,
но подъезды жилых домов. Учеты численности
и сборы проб птиц, комаров, клещей, мелких
млекопитающих в сезоны возможной активизации очагов ЛЗН проводят в зеленой зоне городов
и поселков, на территориях дачных кооперативов,
в местах массового скопления отдыхающего населения. Необходимо также широкое эпизоотологическое исследование в районах области,
располагающихся в акватории Волгоградского
водохранилища, изобилующего водоплавающими и колониальными птицами, комарами и
иксодовыми клещами.
В качестве профилактических мер осуществляют благоустройство и уборку территорий
и зон рекреации, ликвидируют свалки (места
концентрации врановых), временные водоемы
со стоячей водой, заросли бурьянистой и околоводной растительности. Проводятся санитарногигиенические и технические мероприятия:
благоустройство и ремонт помещений, устранение прорывов водопроводных, отопительных и канализационных сетей. В жилых домах
предусматривают засетчивание окон и дверей,
использование пологов, тентов. Руководителям
жилищно-эксплуатационных учреждений необходимо проводить осмотр зданий и сооружений
с целью выявления затопленных подвалов, подлежащих осушению. Садоводам и огородникам
рекомендуется засетчивание оконных и дверных
проемов, веранд, беседок. Во избежание выплода
комаров в емкостях с водой для полива раз в две
недели необходимо сливать воду и высушивать
резервуары, либо закрывать их.

В населенных пунктах и в местах массового отдыха людей для защиты от кровососущих комаров
следует применять безопасные физические средства борьбы с ними. В настоящее время арсенал
различных отпугивателей, уничтожителей и ловушек для насекомых достаточно велик. Используют
световые, ультразвуковые, электрические или
газовые устройства. Использование устройств
последних двух типов в течение длительного периода времени позволяет снижать численность
насекомых и обеспечивать эффективную защиту
от нападения комаров. Для этих целей можно рекомендовать относительно дешевые, безопасные
в обращении и эффективные ловушки Mosquito
Тrap MT64, MT100. Более габаритные и дорогостоящие установки, например Mosquito Magnet,
Independent, Patriot, Комарам НЕТ KRN-5000,
Green Glade MT-275, Power Trap VN 125, используют для уничтожения комаров на территории
загородных объектов: туристических баз, летних
лагерей отдыха, санаториев, кемпингов, а также в городских условиях вблизи жилых домов,
корпусов детских и лечебных учреждений, в подвальных помещениях, на верандах, на открытых
площадках парков, летних кафе и др.
При проведении экстренной неспецифической
профилактики заболеваний в эпидемических очагах ЛЗН применяют химические средства борьбы
с комарами. Для дезинсекции водоемов используют эффективные и относительно безопасные
ларвицидные препараты: бактокулециды (Ларвиоль, Антинат, Бактицид) и регуляторы роста
(Димилин, Ювемон, Сумиларв, Альдозид и др.).
Для обработки зарослей растительности, где
концентрируются комары на дневках или клещи,
используют обработку с помощью распылителей, опрыскивателей, генераторов горячего или
холодного туманов с применением фосфорорганических или пиретроидных препаратов [2, 11]. На
больших площадях как в природных биотопах, так
и в помещениях большой площади, эффективно
использование отечественной установки ГАРД
на автошасси [1]. При уничтожении популяций
комаров, обитающих на лестничных пролетах и
подвалах многоэтажных домов, с успехом применяют различные переносные генераторы аэрозолей [11, 13].
Для дезинсекции подвалов и подъездов жилых
домов, строений и сооружений с высокой численностью комаров используют фосфорорганические
(Аверфос, Актеллик, Атлант, ДДВФ, Медилис-
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супер, Микрофос, Синузан и др.) и пиретроидные
(Акаритокс, Антинит, Пинамин-форте, Сумиван,
Эминенцэ и др.) инсектициды.
Для защиты от комаров в жилых и производственных помещениях эффективно применение
электрофумигаторов с летучими пиретроидами
– аллетрином, биаллетрином, праллетрином, эсбиолом, вапортрином, трансфлутрином: жидких
средств (Раптор, Москитол, Пикник-натуре) или
пластин (Капут, Оборонхим, Раптор), спиралей
(Капут, Москито, Комарофф, Велес, Раптор),
шашек (Мухояр), брикетов (Даст), таблеток или
порошков (Канон-супер).
Для отпугивания комаров в помещениях используют эмульсии Акрофтал, Биозащита, Бибан,
Медилис, ДЭФИ Тайга, ДЭТА-Вокко, Рефтамидмаксимум; средства в аэрозольных упаковках:
Тайга-профи, Галл-рэт; кремы Редэт, Таежный,
Комарик; гель Комарекс-интенсив. Следует использовать инсектицидно-репеллентные средства
Медилис-комфорт, Кра-реп, Москитол-спрей,
Гардекс Экстрим Аэрозоль от клещей, Клещ-капут
аэрозоль. Для защиты детей применяют более
мягкие средства: кремы ОФФ, Редет-детский.
Таким образом, для обеспечения эпидемиологического благополучия населения Саратовской
области по ЛЗН, в условиях формирования вторичных очагов этой лихорадки необходимо проведение комплексной системы мероприятий по
контролю над ситуацией и профилактических мер
по предупреждению и снижению заболеваемости
в антропургических и природных очагах этой инфекции. При этом в крупных населенных пунктах,
наряду с прочими мерами, пристальное внимание
следует уделять осушению и последующим обработкам затопленных подвалов многоэтажных
жилых домов, так как именно спальные районы
с наличием затопленных подвалов многоэтажных
домов, могут являться зоной высокого риска заражения ВЗН для жителей города.
В комплекс профилактических мероприятий
обязательно включают подготовку специалистов
лечебной сети по диагностике и лечению ЛЗН, разъяснительную работу с населением. Информацию о
мерах индивидуальной защиты от нападения кровососущих комаров и предупреждения массового
размножения насекомых и заражений ЛЗН в природных и селитебных биотопах размещают в местных печатных изданиях (листовки, газеты, журналы,
брошюры), доводят до населения по радио и телевидению, а также в виде бесед и лекций.

Заключение
В результате многолетних экологоэпизоотологических наблюдений на территории Саратовской области получены данные
об устойчивой циркуляции ВЗН в природных
и антропогенных биотопах, о формировании
природных и антропургических очагов ЛЗН.
Эти материалы позволяют обосновать комплекс мероприятий по неспецифической профилактике заболеваний ЛЗН в регионе. Для
снижения уровня заболеваемости населения
необходимо продолжать широкий экологоэпизоотологический мониторинг в природных
и антропогенных условиях с целью получения
оперативных сведений о циркуляции ВЗН и состоянии очагов лихорадки.
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Epizootologic monitoring and nonspecific
prophylaxis of West-Nile encephalitis
in the Saratov region
Yakovlev S.A. Ph.D (Med.), Zaharov K.S.,
Porshakov A.M., Matrosov A.N. Doctor of Biology,
Shilov M.M. Ph.D (Biol.), Chekashov V.N. Ph.D
(Biol), Popov N.V. Doctor of Biology
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Rospotrebnadzor. 46, ul. Universitetskaya, Saratov,
410005
The report presents the results of West-Nile
encephalitis epizootic monitoring in the Saratov
region.
Circulation of the virus in natural habitats in the
region is registered since 90s of last century. In the
first decade of the current century WNE markers
were revealed)in populations of waterfowl , small
mammals and ticks . Activation of WNE foci began
in 2010. During later years the sickness rate in the
region was increasing: in 2011, 3 cases in 2012 noted
11 registered cases, in 2013 – 31 cases . Materials,
received by operating observations in natural and
anthropurgic WNE foci are used to develop of
recommendations for the prevention and reduction
of population sickness rate
Keywords: West-Nile encephalitis, epizootic
observation, virus circulation, nonspecific
prophylaxis.
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